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О состоянии системы дошкольпого образования в районе

Анализ состояния системы дошкоJьного образовilния покЕвtIл, что в районесократилась сеть дошкольньD( образовательньD( организаций (далее - доо),
функциоНируюТ 10 детскиХ садоВ на 492 меСта, чтО на 11Ь мест on.rr"-., чем в 2018 году,
ПОСеЩаЮТ 389 ДеТеЙ (2018- 433 ребенка). СреднегодовzuI численность детей составила 3jб
чел.(2018-402 чел.).

Понизился охват детей дошкольЕьпл образов€lЕием на 6,6О/о и cocTaBJuIeT 55,8Оlо
(2018- 62,4Уо). Выше районного показатеJUI в Мокроуоовских (60%), Травнинском
(82,2Уо), Щигровском (76,5О/о) детских садах. Ниже районного показатеJuI в Михайловской
(З4,5Уо), СтаропершИнской (зs%) доО. Повысились на l7 дни функционировrlния ДОО в
ГОД И СОСТ€IВJUIЮТ \49 ЛНеЙ (2018-132 дня). Ниже районного показатеJuI в Мокроусовском
ДеТскоМ саДУ ]ф1 кКолосок> (1З8 дней), Ma.lroMocToBcкoм (138 дней), Старопершинском
(136 дней) детских садах.

В школах района в 1 классе )пIится 138 чел., в т.ч. вьшускники детских садов и ГКП
l32 чел., что составляет 95,6Yо(2018г.- 97,8%).

в 2019 году общий охват детей дошкольньп,r образованием по району составляет
74,2уо (в 2018г.-76,6ОА). ВаРиативньшли формЕlN{и охвачено 180 детей 

" "Ъ.рч.r. 
от 0-7 лет,

не посещающих детские сады, процент охвата составил 47,6Уо (в 2018г._ 48,8Уо),
Функционируют 7 гкп, посещает 61 ребенок (в 2018г.-б7 детей). Патронажем охвачено
44 ребенка, педагогическим rrросвещением - 75 чел.

в доо отмечtlются проблемы сохрttнения иукрепления здоровья детей доцкольного
возраста. Показатели общей заболеваемости детей на уровне 2018 года, пропуски по
болезни 1 ребенком составJUIют по району 17,5 дней (в 2018г.- 18 дней). Ниже puiio""o.o
показатеJUt в ЩигрОвскоМ (6,5 дней), ТравниНском (7 дней), Сунryровском @,7 дней),
Старопершинском (9,6 дней) детских садах.

в детских садах организоваIrо трехразовое питание, разработано единое 10-и
дIIевное меню, проводится С-витаминизации пищи, вкJIючtlются в меню второй завтрЕlк
виде фруктов и соков, но не вьшолняются натурtшьные нормы питания. .щоти не пол}чают
в достатоIшом количестве творога, рыбы, яйцо, овощей, фруктов. Стоимость питания па 1

ребенка в день cocTtmJuleT 80,20 руб.
высокий удельньй вес в структуре затрат на содержtlние !оо заним€lют

коммунЕlJIьные услуги, Стоимость содержания одного ребенка в год составила |52,6
рублей (в 20 1 8г.-1 05,8руб.).

Вместе с тем, Еlнализ функционироваIIия системы дошкольного образования
позволиЛ вьцелитЬ кJIючевые проблемЫ, на решение которьтх необходимо обратить
внимЕIние Главная проблема - обеспечение доступIIости дошкольного образовЕIЕия дJIя
всех детей, проживilющих в районе. В 8 населенньD( пунктrrх 66 детей дошкольного
возраста не получают педагогической помощи. ,."ii

В цеJUIх рalзвития системы дошкЬльноГо образования и обеспечения
государственньD( гарантий доступности дошкольного образования и повыш9ния его
качества,



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. по итогаtrц ocHoBHbD( показателей функционироваЕия дошкольньпr образовательньIх

организац ий, за 20 1 9 год отметить положительную рабоry мкдоУ МокроусОвскиЙ

дЪтский сад общеразвивающего вида J\bl кКолосок> (О.А.,Щементьева), МК,ЩОУ

Мокроусовский детский сад общеразвивЕIющего вида Ns3 <Рябинушка>

(Л.В.Глухих), МК,ЩоУ Травнинский детский сад (Евдокимова н.в.), мкдоу
Щигровский детский сад (Евстафьева Е.А.), мкдоУ Сунгуровский детский сад

(Плахина Т.П.).
руководителям .щоо принять действенные меры по реличению охвата детеи

дЬ*поп"""- образованием, увеличению дней посещаемости детьми доо и

снижению пропусков без уважительной причины.
Руководителям ЩОО усилить контроль по сохраЕению и }креплению здоровья

детей, используя здоровьесберегающие технологии, обратить внимание на

эффективность деятельности,ЩОО при взаимодействии с родителями по сЕижению

заболеваемости детей.

2.

3.

4.

5.

РуководиТелям ЩОО создагЬ условиЯ для 100% охвата детей
лет разными формаrrли дошкольного образования с целью
cTapToвblx возможностей при поступлении в шкоJrу.

Контроль исполнения прикша возложить на глЕIвного

образования Севастьянову С.Н.

Начальник отдела

в возрасте от 5 до 7

обеспечениlI paBHbIx
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